
 

 

Деятельность отдела: 

  

1. Аэропортовая деятельность: 

- согласование строительства и размещение объектов вне аэродрома 

(вертодрома), если их истинная высота превышает 50 метров; 

- согласование строительства (реконструкция, размещение) объектов в 

пределах приаэродромной территории гражданских аэродромов; 

- предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на 

строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и иных 

объектов авиационной инфраструктуры. 

 

2. Поддержание лѐтной годности: 

- организовывает и проводит инспекцию гражданских воздушных судов с 

целью оценки их летной годности и выдачи соответствующих документов; 

- участвует в деятельности территориальной квалификационной комиссии 

Камчатского межрегионального территориального управления воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта по проверке 

соответствия знаний лиц, претендующих на получение свидетельств, 

позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской 

авиации, функции по техническому обслуживанию воздушных судов, 

требованиям федеральных авиационных правил». 

         - осуществляет проверку документов соответствия лиц, претендующих на 

получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов 

экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по обеспечению 

полетов гражданской авиации, функции по техническому обслуживанию 

воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил, а также 

выдачу таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации». 

 

3. Сертификация: 

- сертификация юридических и физических лиц, осуществляющих и (или) 

обеспечивающих коммерческие воздушные перевозки, выполнение 

авиационных работ; 

- юридических лиц, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт 

авиационной техники, а также юридических лиц, деятельность которых 



непосредственно связана с обеспечением безопасности полетов воздушных 

судов; 

- аэродромов (кроме международных и категорированных), используемых в 

целях гражданской авиации; аэропортов, за исключением аэропортов 

федерального значения и международных аэропортов; 

 

4. Воздушные перевозки: 

- лицензионный контроль за соблюдением лицензиатами, 

осуществляющими деятельность по перевозке воздушным транспортом 

пассажиров и грузов, лицензионных требований и условий (по поручению 

Росавиации). 

 

Нормативные документы по деятельности отдела: 

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ 

- Административный регламент Федерального агентства воздушного 

транспорта по предоставлению государственной услуги по организации и 

проведению обязательной сертификации аэродромов (кроме 

международных и категорированных), используемых в целях гражданской 

авиации от 11.02.2013 г. №31 

- Административного регламента Федерального агентства воздушного 

транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений 

на строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и иных 

объектов авиационной инфраструктуры (включая объекты единой системы 

организации воздушного движения), являющихся объектами капитального 

строительства от 22.07.2014 г. №195 

         - Приказ Минтранса РФ от 25 сентября 2015 г. N 286 

Об утверждении Федеральных авиационных правил Требования к 

операторам аэродромов гражданской авиации. Форма и порядок выдачи 

документа, подтверждающего соответствие операторов аэродромов 

гражданской авиации требованиям федеральных авиационных правил 

        - Приказ Минтранса РФ от 19 августа 2015 г. N 251 

Об утверждении Федеральных авиационных правил "Правила 

государственной регистрации аэродромов гражданской авиации и 

вертодромов гражданской авиации 

       - Приказ Минтранса РФ от 25 сентября 2015 г. N 285 

Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных 

судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 



техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных правил" 

 

 

 

 

 

 

   

 


